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Дорогие дети! И сегодня Я призываю вас: будьте молитвой.

«

Пусть молитва станет вашими крыльями для встречи

НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

с Богом. Мир находится в моменте искушения, потому что
забыл и оставил Бога. Поэтому вы, деточки, будьте теми,

МОЛИМСЯ

кто ищет и любит Бога превыше всего. Я с вами и веду вас

З А Т ЕХ ,

к Своему Сыну, но вы должны сказать ваше «ДА» в свободе

КТО

детей Божьих. Я заступаюсь за вас и люблю вас, деточки,

О Т Д АЛИ Л С Я

безграничной любовью. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
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истины! Я вновь призываю вас и собираю около Себя, чтобы
вы помогали Мне, чтобы помогали всем Моим детям,
жаждущим любви и истины, – жаждущим Моего Сына.
Я – благодать, посланная Небесным Отцом, чтобы помочь
вам жить Словом Моего Сына. Любите друг друга. Я жила
вашей земной жизнью. Знаю, что не всегда бывает легко,
но если вы будете любить друг друга, будете молиться
сердцем, то достигнете духовной высоты и вам откроется
путь в рай. Там вас жду Я, ваша Матерь, ибо Я там.
Будьте верны Моему Сыну и учите верности Ему других.
Я с вами, Я буду помогать вам. Я буду учить вас вере,
чтобы вы умели правильным образом передавать её другим.
Я буду учить вас истине, чтобы вы умели различать.
Я буду учить вас любви, чтобы вы познали, что такое
истинная любовь. Дети Мои, Мой Сын сделает так, что это
Он будет говорить через ваши слова и дела. Спасибо вам!»

Фото: архив Свет Марии

МИР ЗАБЫЛ И ОСТАВИЛ БОГА
(о. Любо Куртович)

В этом послании Пресвятая Дева Мария подтверждает
то, что уже отмечали два известных Папы, когда с
горечью и болью указывали на духовное состояние мира.
Так, Папа Пий XII сказал:
«Главный грех нашего века – это
утрата чувства греха». Продолжая
его мысль, Папа Иоанн Павел II
говорит: «Эта утрата приходит
вместе с утратой чувства Бога».
Сегодня больше не современно
говорить о грехе. Последствия же
греха – это слепота и глухота к Богу.
Грех делает нас безумными – учит
нас Библия. Сегодняшняя культура
создает
иллюзию,
будто
все
возможно без Бога, а следствием
этого забвения и невосприимчивости
по отношению к Богу становятся
разочарованность и
неудовлетворенность многих людей.
Исторический
опыт
израильского народа складывался
болезненно: они пережили рабство,
скитания
по
пустыне,
утрату
царства, разрушение Иерусалима и
Храма.
В
этих
страданиях,
вопрошании и боли они на опыте
познавали, что произошедшее с
ними явилось следствием того, что
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они забыли о Боге. Библия учит нас,
что
забвение
Бога
имеет
катастрофические последствия как
для отдельного человека, так и для
всего
народа.
Претерпевая
страдания, избранный народ заново
открывал для себя Божий промысел.
Бог пишет ровно даже по кривым
строчкам.
Освобождение происходит не
тогда, когда мы обвиняем других, но
когда
принимаем
личную
ответственность за свои действия.
Если
же
человек
выходит
из
страдания, не обогащенный опытом
и осознанностью, то попадает в
состояние
потерянности
и
опустошенности.
Выход из состояния
потерянности происходит
через
обращение
и
прощение,
то
есть
освобождение
от
отрицательных
эмоций,
которые
возникают
при
воспоминании о перенесенном
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Ты
умела сохранять в Своем сердце
все события и слова, все, что Ты
переживала со Своим Сыном, научи и нас бодрствовать и быть
открытыми Божьим делам в
нашей жизни. Дева Мария, Ты
прожила жизнь с открытыми
глазами и сердцем, готовым с
верой переживать и принимать
все события, как радостные, так
и болезненные, зная, что Бог

направляет Твою жизнь и все
события в ней.
Молись о нас, Матерь веры и
надежды, чтобы мы учились
верить в простоте сердца и
пред ани и с еб я. Мы хо ти м
молиться с Тобой и не
отступать, чтобы пережить
преображение сердца, которое
Бог дарует тем, кто любит Его и
верит Ему.
Аминь.

...Матерь веры и
надежды, мы хотим
молиться с Тобой и не
отступать, чтобы
пережить преображение
сердца, которое Бог
дарует тем, кто любит
Его и верит Ему...
зле и отверженности. Когда Израиль
освободился от забвения и вернулся
к
самосознанию,
включающему
исполнение
Божиих
заповедей,
произошел новый Исход, новое
освобождение.
Бывает,
что
по
каким-то
причинам
человеку
может
показаться, будто Бог забыл о нем
или оставил его. Так случилось и
с учениками, когда они
находились с Иисусом в
лодке.
Им
грозила
опасность из-за сильного
ветра
и
морских
волн,
которые могли перевернуть
лодку, - а Иисус в лодке спал.
Ученики упрекают Его, что Ему
нет до них дела. Вера учеников
Иисуса
потерпела
крушение,
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потому что они перестали доверять
Ему и Его силе, хранящей их даже в
самые тяжелые моменты жизни.
Нам также в жизни приходится
переживать похожие ситуации и
искушения, и нередко нам кажется,
будто Бог куда-то удалился или спит.
Тем не менее, именно тогда, когда
нам улыбается счастье и жизненное
плавание спокойно и безмятежно,
чаще всего возникают ситуации, в
которых мы забываем про Бога,
потому что не видим нужды и
пользы в Его присутствии. Но в то
время, как мы о Нем забываем, Бог,
напротив, желает, чтобы во всех
ситуациях своей жизни мы будили и
призывали Его, а не жили так, будто
Его нет, и не думали, будто Ему нет
до нас дела.
|3|

БУДЬТЕ МОЛИТВОЙ
(Терезия Гажиова)

Мария – это сама молитва. Она
постоянно сосредоточена на Богe.
Столько раз мы слышим в Её
посланиях - «молитесь». Этот призыв
Она повторяет чаще всего. Вначале
Она призвала нас молиться сердцем,
молиться молитвой Розария, потом тремя Розариями каждый день, затем три часа каждый день, а далее
находим в посланиях: «Пусть молитва
станет вашей жизнью… Пусть молитва
будет для вас подобна воздуху,
которым вы дышите». В последнем
послании Мария призывает нас: «Пусть
молитва станет вашими крыльями для
встречи с Богом». Это не значит, что
нам не нужно ничего делать, а только
закрыться в своей комнате и молиться,
или «взлететь и сидеть на облаках».

наше
внимание
на
Себя.
Она
призывает нас ежедневно размышлять
над Евангелием, молиться и жить
Словом Её Сына.
В Меджугорье Мария говорит: «Я –
не важна. Поставьте на первое место в
вашей жизни Моего Сына». «Если вам
нужно выбрать, идти на явление или
на святую Мессу», - сказала Она
визионерам в начале явлений в
Меджугорье, - «идите не ко Мне, но на
святую Мессу, там Иисус живой,
присутствует в Евхаристии; вверьте
себя Ему, откройтесь Ему». У Марии
только одна цель – привести нас к
Иисусу.
Во
время
вечерней
молитвенной программы перед святой
Мессой мы молимся молитвой Розария.
И
тогда
множество
паломников

...Спасибо, Мария, что
напоминаешь нам,
в чем кроется наше
сокровище и где должно
быть наше сердце...
Фото: архив Свет Марии 2x

Быть в Марииной школе означает
начинать и заканчивать молитвой
день,
любую
работу,
разговор,
событие - то есть просто каждую
минуту проживать с Иисусом, как это
делала Она; это означает день за днём
поклоняться Иисусу и служить Ему в
голодных,
жаждущих,
униженных,
обманутых миром и искушениями
людях. Сегодня мы призваны верить,
искать, любить Бога прежде всего
Марииным Сердцем.
Как многому мы можем научиться
у Марии! Она не ищет исполнения
Своих желаний, но следует за Иисусом.
Она ведёт нас к Нему. Ее взор
устремлен на Него, мгновение за
мгновением. Она постоянно обращена
к
присутствию
Иисуса.
Мария
размышляет о Его словах, пребывает с
Ним сердцем - и в тоже время Она
постоянно с нами, Она замечает наши
нужды. Мария никогда не обращает
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исповедуются.
Мы
слышим
их
свидетельства о том, как Мария ведёт
нас к Иисусу, к таинству примирения.
Во
время
молитвы
Розария
в
присутствии Марии мы начинаем
понимать - нам необходимо пойти на
исповедь, встретиться с милосердным
Иисусом.
Когда
мы
спрашиваем
уезжающих
из
Меджугорья
паломников, что здесь наиболее сильно
коснулось их сердца, они отвечают:
Евхаристия,
адорация.
Так
осуществляется
желание
Марии:
«Призываю вас влюбиться в Святые
Дары».
Св. отец Иоанн Павел II передаёт
нам то, что он открыл для себя:
«Почитание
Девы
Марии
–
это
наиболее благоприятный путь, как
найти Иисуса Христа, как нежно
любить Его и верно Ему служить.
Каждый раз, когда ты думаешь о
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Марии, Она вместо тебя думает о Боге.
Каждый раз, когда прославляешь и
почитаешь Марию, Она с тобой славит
и почитает Бога. Мария всецело
пребывает в общении с Богом, верно
мы называем Ее орудием Божьим. Она
– взор, обращённый на Бога, Она
отзывается Богом, зовёт и повторяет
только «Бог». Когда поизносишь Мария,
Она произносит Бог».
Любимой молитвой Иоанна Павла
II был Розарий. Он сравнивал его с
окном, через которое мы можем
взглянуть на свет Божий. И лишь
вглядываясь в этот свет, в пример,
который оставил нам Иисус, мы
научимся быть сильными в трудностях,
терпеливыми в беде, стойкими в
испытаниях.
Мария
никогда
не
оставляла и не забывала Бога. Мы
пребываем в искушении оставить и
забыть Его, сосредоточиться только на

себе, заняться только собою. Спасибо,
Мария, что напоминаешь нам, в чем
кроется наше сокровище и где должно
быть наше сердце. Мария приходит,
чтобы помогать нам. Если мы искренне
принимаем Её послания, то можем
быть уверены - мы на верном пути. С
Марией
нашим
единственным
сокровищем становится Иисус.
Сегодня Мария призывает нас
стать, подобно Ей, молитвой - чтобы
наши сердца были искренними и
открытыми для Бога, чтобы мы с
участием вникали в нужды ближних.
Влюбимся в образ жизни Марии. Без
боязни скажем Ей всем сердцем «ДА», в
подражание
великим
святым,
открывшим для себя, как велика сила
посвящения себя Её Непорочному
Сердцу. Вслед за св. Иоанном Павлом II
с доверием снова скажем Ей: «Весь
Твой».

...там
Иисус живой,
присутствует
в Евхаристии;
вверьте себя
Ему...
Молитва:
Избираем Тебя сегодня, о, Мария, в присутствии всех небесных сил Своей
Матерью и Царицей. Предаем и посвящаем Тебе в полном подчинении и любви
свое тело и душу, свои внутренние и внешние блага и саму цену своих добрых
дел прошлых, нынешних и грядущих, оставляя за Тобой всецелое и полное право
располагать нами и всем тем, что нам принадлежит без исключения, по Твоей
благой воле, ради умножения славы Божией во времени и вечности. Аминь.
(Св. Людовик де Монфор)

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 05.09.2015.
В этом месяце будем молиться

за тех, кто отдалился от Бога и забыл Его
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сказать свое «ДА»
Фото: архив Свет Марии

«...Я призываю всех, сказавших
Мне "да”, возобновить свое
посвящение Моему Сыну Иисусу
и Его Сердцу, а также Мне,
чтобы сделаться для Нас еще более
мощными орудиями мира в этом
неспокойном мире...»
25/04/1992

«...Вы будьте молитвой, вы, кто
с самого начала сказал «да» моему
призыву. Свидетельствуйте о
Боге и Моём присутствии и не
забывайте, детки: Я с вами и
люблю вас. Изо дня в день Я всех
вас вверяю Моему Сыну Иисусу...»
25/02/2014

«...От всего сердца скажите Отцу
свое «Да» и встаньте на путь
спасения, к чему Он призывает вас
через Святого Духа...»
2/05/2011
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Фото: архив Свет Марии

«Дорогие дети! ...отворите свое
сердце милостям, которыми хочет
одарить вас Бог. Откройтесь,
и молитвой и отречением
скажите Богу “да”...»
25/02/2006

«...Я только жду от вас вашего
“да”, чтобы передать его Иисусу,
и тогда Он одарит вас Своею
благодатью. Поэтому еще раз
примите Мой призыв и снова
начните молиться, пока молитва
не станет вашей радостью...»
25/05/1992

«...Проснитесь от тяжкого сна
вашей души и всеми силами
скажите Богу: «Да». Решитесь
на обращение и святость...»
25/03/2001
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ

Фото: архив Свет Марии

«Он, воздерживаясь сорок дней от
пищи земной, Своим постом освятил
это время покаяния и, разрушив все
козни древнего змия, научил нас
одолевать искушение зла» (Первое
воскресенье Великого поста).
«Ибо верных Твоих Ты ежегодно
удостаиваешь ожидания Пасхальной
Тайны в радости и чистоте сердца, …
совершенствуясь в благочестии и в
делах милосердия…» (Первая
префация Великого поста).
«Ты даровал детям Твоим это
спасительное время для обновления в
чистоте их душ, дабы, отрешившись
от душевного своеволия, они так
пользовались преходящим, чтобы
наследовать вечное» (Вторая
префация Великого поста).

Фото: архив Свет Марии

III. ПОСТ И ЕГО ПЛОДЫ
В МОЛИТВАХ ЦЕРКВИ
«Благоговейное
совершение
святого поста да приготовит верных
Твоих, Господи, чтобы они достойно
приняли
Пасхальную
Тайну
и
провозглашали
весть
о
Твоём
спас ении »
(В тор ник, четвер тое
воскресенье великого поста,
вступительная молитва).
«Господи, смиренно взываем к
Твоему
величию,
чтобы
с
приближением дня спасительного
торжества мы всё более благочестиво
готовились
к
празднованию
П ас х ал ьн о й
тайны»
( Ч е тве р г ,
четвертое воскресенье Великого поста,
общая молитва).
В префациях великопостных
воскресений Церковь поет о
назначении поста Иисуса, которое
должно оставаться неизменным и у
нас, христиан:
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...совершение святого поста
да приготовит верных
Твоих, Господи, чтобы они
провозглашали весть о
Твоём спасении...
«Ты
возжелал
от
нас
благодарения через воздержание,
ч тобы м ы , г р е ш н ы е, ос т а ви в
неумеренность и приходя на помощь
нуждающимся, подражали Твоей
благости» (Третья префация Великого
поста).
«Телесным постом Ты укрощаешь
порок, возвышаешь душу, умножаешь
д о б р о д е т е л ь
и
вознаграждаешь» (Четвертая
префация Великого поста).
Из приведенных фрагментов
молитв ясно видно, о чем просила
Церковь, во что верила и к чему
призывала верующих. Поэтому
нетрудно заметить противоречие
между тем, как сегодня говорят о
посте и преподносят его, и тем, что
было подтверждено Церковью.
|7|
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«ТОТ, КТО ВОЗВРАЩАЕТ ЛЮБОВЬ ОТЦУ»
(Часть 2)

так сокровенно и так много значило
для меня. И это держит меня всю мою
жизнь. То была Божья любовь, которая
коснулась меня и до сих пор держит и
омню, как долго я мучился,
ведет по жизни.
Забыть о Божьей любви - это
прежде чем обратиться. В школьные
большой
грех, а память о ней –
годы я много размышлял о том, что
мощный двигатель вперед и огромная
если Бога нет, то всё лишено смысла.
благодать. Она - источник всего. Это
Вся несправедливость останется
то, что двигало и
движет всеми
безнаказанной, все вопросы –
святыми,
никогда
не
забывающих
неотвеченными, вся
Божьих благодеяний и
ж а ж д а
–
Божьего
прощения.
неутолённой,
и
Это то, к чему они
тогда жизнь – один
п о с т о я н н о
сплошной обман. И
возвращаются.
еще я часто думал о
Говорят,
что
св.
том, что если бы
Игнатий молился по
Бог на самом деле
ночам и бил себя в
существовал, то все
грудь
со
словами:
было
бы
иначе!
«Боже!
Как
Ты
добр,
Каждое доброе дело
Ты любишь и такого
б ы л о
б ы
грешника, как я!» Вся
вознаграждено...
е г о
э н е р г и я
Если
бы
Бог
п
р
о
и
с
т
е
кала
из
существовал,
Он
осознания этого.
знал бы ответы на
Насколько
мы,
все мои вопросы и
с в я щ е н н и к и ,
т . д .
И
я
Фото: архив Свет Марии 2x
счастливы,
что
в
представлял, как бы
любых, даже самых
это
было
супер
б е з н а д е ж н ы х
здорово! Это было
аруй, Господи, дабы я
обстоятельствах
бы
как
при
всецело уверовал, что я
способны возвращать
коммунизме. Долго
любим
и
да
буду
я
искать,
эту любовь! Это наша
меня мучили эти
помнить и носить эту
в е л и ч а й ш а я
вопросы, а потом я
привилегия:
иметь
встретил
одного
любовь
в
своем
сердце...
шанс
полностью
с вящ е н н и к а ,
п
о
с
в
я
т
и
ть
себя
который
произвел
любви! Именно к этому призывает нас
на меня сильнейшее впечатление, а
Бог. Для того Бог и избрал меня, чтобы
его объяснения пробудили во мне
я мог свидетельствовать об этой любви,
надежду. Тогда я с новой силой начал
непрестанно всматриваться в неё и
искать Бога. И в молитве, в нашей
возвращать. Я хотел бы, чтобы мы
молитвенной группе для молодых в
хорошенько запомнили это. И пусть это
Посушье, откуда я родом, я пережил
будет и нашей молитвой. Попросим
однажды такое внутренне
Господа об этой милости: видеть и
просветление, такую ясность, что
глубоко переживать эту любовь. Даже
сказал себе: «Ну уж этого, Ике, ты не
если бы я был единственным на этом
сможешь никогда забыть!» Что бы не
свете, я хочу чувствовать ее, помнить и
случилось дальше, я знал, что никогда
искать.
уже не буду сомневаться! Это было

П

«Д

»
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самому важному, тому, что глубже
всего наполняет моё сердце, что
делает меня счастливым более
всего. Сколько часов и дней,
Господи, я вложил в праздность,
столько отныне хочу отдать тому,
дабы ревностно возвращать Тебе
любовь.

Я слышал, что Папа Франциск
каждое утро задает себе вопрос: что я
уже сделал для Христа? Что делаю
сейчас? И что бы я мог, начиная с
этого момента делать для Христа? В
свете того, что Иисус сделал для меня?
Я смотрю на милосердного Иисуса,
Который простил мне грехи, смотрю
на прощение, на то, что Он сделал для
меня и спрашиваю: «Как мне вернуть
эту любовь?»

Молитва:
О, Благой Господь, я хочу
посмотреть на свою жизнь Твоими
глазами, увидеть её в правде и истине.
Пошли
Духа Твоего Святого, дабы
просветил меня об
истинной мере
праведности, истинной мере любви,
истинной мере священнического
служения Тебе. Чтобы придя на Небо,
я не был удивлен. Я хочу познать это
здесь и сейчас. Что может помешать
мне найти истину, что я должен
делать?
Вот я, Господи, хочу пройти через
всю свою жизнь – от самого детства до
моего призвания, моего служения.
Чтобы не пропустить ни одной ее
части, дабы всё было в Твоем
распоряжении. Пройди через годы
моей жизни. Многим я служил,
Господи, и многим своим идолам тоже.
И часто решения мои были
неосознанны, как будто сам я при
этом отсутствовал. Я редко использую
свою свободу для того, чтобы служить
С В Е Т
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Что я воистину делаю для Тебя,
ради Тебя? Не знаю, сколько еще
даровано мне времени и как его
прожить, но хотел бы всем своим
существом возвращать Тебе любовь.
Хочу видеть, Господи, какие у меня
есть возможности для этого. Что бы я
мог сделать для Тебя? Позже я буду
молиться за благодать, дабы мог это
сделать, а сейчас прошу Тебя: покажи
мне это, Господи. Где Ты входишь в
мою жизнь и зовешь меня?
О, добрый Господь, излей на меня
Свою милость, дабы я мог ощущать ее
и всякий раз заново открывать Твою
любовь. Да будет это моей миссией,
тем, чего я никогда не оставлю в своей
жизни. Даруй, Господи, дабы я всецело
уверовал, что я любим и да буду я
искать, помнить и носить эту любовь в
своем сердце. И да буду способен
возвращать
ее.
Порой
меня
останавливают препятствия – словно я
боюсь изменить свою жизнь. Но
уверен: я не буду счастлив в жизни до
тех пор, пока всем своим существом не
верну этой любви.
Пусть эта любовь движет мною. Я
хочу быть священником, который
проповедует
Твою
любовь.
Священником Твоей любви. Мне так
это необходимо, я так сильно желаю
этого, и по-другому быть просто не
может. Аминь.
Р а з м ы ш л е н и я : о т е ц И ва н
Мандурич SJ, 20-й международный
семинар для священников в
Меджугорье, 2015 г.
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УТЬСЯ
«НЕВОЗМОЖНО ВЕРН
М
ОТТУДА ТАКИМ, КАКИ
ТУДА ЕДЕШЬ»
Мне было 28 лет, когда я впервые
отправилась к Деве Марии, Царице
мира, в Меджугорье. Меня зовут
Сандра, мне 32, я из Словакии, из
маленького местечка под названием
Тренчинские Теплицы. Мою маму зовут
Людмила. Ни отца, ни братьев, ни
сестер у меня нет. В то время, когда
моя крестная мама по миропомазанию,
Мирка, спросила, хочу ли я поехать на
фестиваль молодежи в Меджугорье, я
работала медсестрой и заботилась о
93-х летнем пожилом человеке в
Германии.
Кормильцем нашей семьи была
мама.
Она
работала
сразу
на
нескольких работах, к тому же еще и
училась. Так, моим отцом был и до сих
пор является Небесный Папа. Когда
мне,
будучи ребенком,
случалось
удариться или упасть, я знала, за что
это было. Чаще всего я смотрела с
улыбкой наверх и говорила: «Прости, я
знаю».
Я приступала к Таинствам, знала,
что Бог существует и ощущала, что Он
обращается ко мне, но я не жила верой.
Не понимала, для чего нужна исповедь,
зачем идти на святую Мессу, ведь
Евхаристия – это всего лишь символ.
В
моем
сердце
царили
безнадежность, страх, тревога, грязь,
пыль, раны. А если не здорова душа, то
не здорово и тело – так, к проблемам с
сердцем присоединились и болезни
суставов.
У нас не хватало средств, чтобы
отправиться в Меджугорье, и все-таки я
записалась в эту поездку. За несколько
дней перед отъездом в сумке, которую
уже никто не носил, нашлись словацкие
деньги. Когда их обменяли на евро, то
их оказалось ровно столько, что хватало
и на поездку, и на питание, и на
сувениры. Наша Небесная Мама обо
всем заботится. Однако перед поездкой
|10|
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все стало рушиться – на работе, дома,
да и здоровье подкачало. Но Бог
сильнее, чем все проблемы мира. И так
наступил день – 30 июля 2011 года, и в
15.00 Данка и Владко (ведущие
паломничества) приветствовали нас
объятиями. Я была в предвкушении
моря, местных кулинарных блюд, а
само паломничество представляла себе
как отпуск.
А в микрофоне тем временем
прозвучала
фраза:
«Невозможно
вернуться оттуда таким, каким туда
едешь».
День проведен у моря. Вечером мы
въезжаем в Меджугорье. Отправляемся
ко гробу отца Славко. Проходя мимо
исповедален, я ощутила в душе
настолько
глубокий
мир,
какого
никогда прежде не ощущала. Мне
казалось, я была готова лечь прямо
здесь на землю – и даже умереть. Или,
лучше сказать, родиться для неба. Мы
отправились дальше через толпу людей,
на адорацию. Молодые парни стояли на
коленях с розарием в руках – такого я
никогда прежде не видела.
На
следующий
день
Владко
разбудил нас очень рано: «Пойдем на
Подбрдо». «Хммм, ну хорошо, поднимусь
туда...но только один раз».
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Спасибо Тебе, Матерь Божья.
Спасибо Тебе, моя Мама.

Фото: архив Свет Марии

Молиться розарий я не умела. Так
просто повторяла «Отче наш...»,
«Радуйся, Мария...», «Верую в Бога...»
Зернышко за зернышком – я шла
все ближе и ближе к Богородице. Я
увидела Её статую сзади, села на
огромный камень и в этот момент
Господь показал мне всю мою
жизнь, сл овно фил ьм. То,
насколько я грязная, грешная,
какой жизнью живу, как хочу
сама нести свой крест… Нет, я
не могла так
дальше! Как
б удт о
бы
м имо
ме н я
проходила та самая большая
любовь, нежность, добро,
сама Матерь Божья. По
щекам
покатились
слезы… Одна за другой...
Их невозможно было
остановить. Но это не был
плач, как после удара, это был
исцеляющий плач, плач из
глубины души. Слезы, которые
проходят через трубопровод
вашей жизни и уносят за собой всю
грязь, страдание, боль.
«Богородица, если такое со мной
происходит, когда я в 10-ти метрах от
Тебя, то что же со мной будет, если
подойду к Тебе?» Я спустилась с горы,
так и не посмотрев Богородице в
лицо. Через несколько дней, после
исповеди, снова пришла на Подбрдо к
нашей Матери, на этот раз я подошла
ближе...
Э т о
б ы л о
п е р в ы м
прикосновением Девы Марии, первой
помощью для души и тела. Дева
Мария коснулась моего сердца и через
Евхаристию, молитву Розария, пост,
святую исповедь, Священное Писание
ведет меня к Иисусу.
Прошло 4 года с тех пор, как я
впервые побывала в Меджугорье. Уже
4 месяца как я живу в общине «Свет
Марии» в Меджугорье, в «школе
любви Богородицы», первое
полугодие . Пожалуйста, молитесь,
чтобы я «перешла» дальше.

Сандра, Словакия
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Ближайшие семинары:
Семинар

поста,
молитвы, молчания
(группы из Латвии и России)
с 25-го по 30-е октября 2015 г.
Контакты в Латвии:
Алдис, +371 26544985 ;
e-mail: aldej@inbox.lv
Контакты в России:
Наталья, +7915 232 4669,
e-mail: natkand@ya.ru

НЕПРЕРЫВНАЯ МОЛИТВА РОЗАРИЯ И ПОСТ
о мире во всем мире
и за осуществления планов Богородицы

дает на м
«Э т а мол итва
что Матерь
осознание того,
о доверяет нам.
Божья с нами, чт
дисциплинирует
Эта молитва
веру, объединяет
нас, укрепляет
я
м, что кажда
нас... Мы вери
лышана Богом и
наша молитва ус
плоды в свое
принесет свои
время...»
па
Молитвенная груп
из Беларуси

Вы можете
присоединиться на

www.mir.com.hr
|12|
|12|

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 5 / 9

КТО МЫ?

литвенная
“Свет Марии” - это мо
лю де й,
из
я
гру пп а, сос тоя ща
пу ти
по
ти
ид
т
ко тор ые хо тя
и
ия
ан гел
свя тос ти в ду хе Ев
посланий Девы Марии.
бы на ша
Мы стр ем имся, что
ом веры
ств
ель
дет
сви
жизнь была
я приносить
для других, и стараемс
туда, где мы
Иисуса – Свет Марии –
знь веры в
жи
живем и обновлять
ппах.
гру
и
ах
ин
приходских общ
Фото: архив Свет Марии 2x

“Дорогие дети! И сегодня в Моём сердце радость. Я хочу поблагодарить вас за то,
что вы осуществляете Мой замысел. Каждый из вас важен, поэтому, детки,
молитесь и радуйтесь вместе со Мной о каждом сердце, обратившемся и
ставшем орудием мира на этой земле. Молитвенные группы обладают большой
силой, благодаря им, детки, Я могу видеть, как Святой Дух действует в мире.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!”
/25.6.2004/

Первая суббота месяца

Молитвенные группы
Наши молитвенные группы
встречаются раз в неделю, обычно в
субботу, мы вместе молимся Розарий в
намерениях Богородицы, читаем Святое
Писание и молимся о нуждах ближних.
Встреча заканчивается посвящением
Непорочному Сердцу Богородицы.

Духовно мы соединяемся в молитве в
первую субботу месяца. Если это возможно,
члены группы организуют в этот день
молитвенную встречу, молятся тремя
Розариями, славят Святую Мессу, проводят
адорацию, читают размышления из газеты. В
течение всего месяца мы молимся в
намерениях, которые находим в газете.

Газета выходит ежемесячно с декабря 2004
года, после 25-го числа каждого месяца, когда
Богородица дает Послание. Газета рассылается
через Интернет на словацком, русском,
украинском, литовском, латышском,
английском и немецком языках.

С помощью газеты “Свет Марии” мы соединяемся с
молитвенными группами в восточных странах.
Вместе с нами молятся наши братья и сестры в
Словакии и Чехии, России и на Украине, в Литве,
Латвии, Молдавии, Белоруссии, Германии, Австрии,
Румынии, Индии, США...

Мы стремимся жить по посланиям Марии:










Молиться тремя Розариями ежедневно;
Жить Евангелием ежедневно;
Поститься в среду и пятницу;
Ежемесячно исповедоваться;
Часто причащаться, участвовать в св. Мессе;
Поклоняться Иисусу в Святых Дарах;
Молиться о священниках;
Встречаться в группах хотя бы один раз в неделю;
Оказывать конкретную помощь ближним,
служить им.

Если вы хотите присоединиться к нам в молитве или получать газету, можете написать нам: gospa3@gmail.com.
ВА
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КООРДИНАТОРЫ
CM

Сайты о Меджугорье:

МЕДЖУГОРЬЕ
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com

СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz

СЛОВАКИЯ

РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru

Marta Uchalová
моб: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua

Jana Prudká
jprudka@email.cz

ЧЕХИЯ

РОССИЯ

ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv

Алина Иванова
моб: +79169339651
alinamarija@inbox.ru

ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt

УКРАИНА
Информационный центр
Меджугорья на Украине
моб. +380-96-86-54-514
info@medjugorje.com.ua

АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net

ЛИТВА

НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

Danute Totoraytite
tel: +370 611 94971
mirija3@gmail.com

ЛАТВИЯ
Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com

ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

WWW.MEDJUGORJE.RU

БЕЛАРУСЬ

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

Марина Ейсмонт
моб. + 375 293174163
marina_eysm@mail.ru

WWW.SVETLOMARIINO.COM

МОЛДАВИЯ
Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Если вы хотите оказать финансовую поддержку миссии
“Свет Марии”, можете внести свой вклад на
номер счёта: 33 2025 6607; код банка: 3100;
название банка: Volksbank Slovensko, a. s.;
IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com

В соответствии с постановлением, изданным папой Урбаном VIII и провозглашением II Ватиканского собора,
редакция газеты заявляет, что не имеет умысла опережать официальное решение Церкви о сверхъестественном
характере событий и посланий, о которых говорится на этих страницах. Это право принадлежит компетенции и
авторитету Церкви, которой редакция полностью подчиняется. Такие слова как "явления, чудеса, послания"
и подобные выражения записаны со слов людей.
Уважаемые читатели газеты «Свет Марии»! Распространение этой газеты без исправлений разрешается и
приветствуется. При копировании отдельных частей и их использовании в ином контексте необходимо спрашивать
частное разрешение в редакции газеты. Свяжитесь с нами по адресу: gospa3@gmail.com
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